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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по 

профессии начального профессионального образования (далее НПО)  230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации, укрупненной группы профессий 

230000 Информатика и вычислительная техника  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный 

цикл. 
  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с графическими операционными системами персонального компьютера 

(ПК): включать, выключать, управлять сеансами задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера; 

- работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 

управления файлов; 

- работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций; 

- пользоваться сведениями из технической документации и файл - справок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия: информация и информационные технологии; 

- технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

- классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации; 

- гипертекстовые способы хранения и представления информации, языки 

разметки документов; 

- общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера; 

- назначение компьютера; 

- логическое и физическое устройство компьютера; 

- аппаратное и программное обеспечение, процессор, оперативные запоминающие 

устройства (ОЗУ), дисковую и видеоподсистемы; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъёмы; 
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- операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 

- локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; 

- топологию сетей: структурированную кабельную систему; 

- сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; 

- логическую структуру сети; 

- поиск файлов, компьютеров, и ресурсов сетей; 

- идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сети; 

- общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, World Wide Web (WWW), 

электронную почту; 

- серверное и клиентское программное обеспечение; 

- информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия 

угрозам.    

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная  нагрузка (всего) в т.ч. 

                                Лекций, уроков, семинаров 

                                Лабораторных и практических занятий 

32 

14 

18 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная  аттестация 

 в форме  дифференцированного  зачета 

 

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Информация и 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 5  

1 Основные понятия: информация и информационные технологии 1 1 

2 Технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации 1 1 

3 Классификация информационных технологий 1 1 

Практические занятия: 2  

1 Организация работы с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера 

1 1 

2 Организация работы с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Написание рефератов и докладов на тему: 

Гипертекстовые способы хранения и представления информации, языки разметки документов 
  

Тема 1.2. Общие 

сведения о 

персональных 

компьютерах и 

компьютерных 

сетях 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие информационной системы: файл и файловая система 1 1 

2 Аппаратное обеспечение. Устройства ввода, вывода информации 1 1 

3 Компьютерные сети: топология сети, организация сети 1 1 

Практические занятия:  2  

3 Организация работы с файловыми системами 1 2 

4 Организация работы с различными форматами файлов, программами управления файлов 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Написание рефератов и докладов на тему: 

- назначение компьютера; 

- логическое и физическое устройство компьютера; 

- аппаратное и программное обеспечение, процессор, оперативные запоминающие устройства 

(ОЗУ), дисковую и видеоподсистемы; 

- периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъёмы 

  

Тема 1.3. Содержание учебного материала 12  
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Прикладные 

программы 

1 

 

2 

3 

Текстовый процессор Microsoft Word: назначение, набор текста, его редактирование и 

форматирование 

Электронные таблицы Ms Excel 

Программа  Power  Point: основные элементы экранного интерфейса, оформление слайдов 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Практические занятия: 9  

5 Создание и сохранение документов, работа с фрагментами текста 1 2 

6 Работа с таблицами, создание списков-перечислений   1 2 

7 Работа с формулами, диаграммами 1 2 

8 Работа с изображениями, внедрение и связывание объектов 1 2 

9 Оформление и печать таблиц 1 2 

10 Работа с формулами 1 2 

11 Работа с диаграммами и графикам   2 

12 Создание презентаций с использованием гиперссылок и управляющих кнопок 1 2 

13 Создание презентации на тему «Информатика и информационные технологии» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Написание рефератов и докладов на тему: 

-  технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации 
  

Тема 1.4. 

Локальные 

компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала 4  

1 Локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей 1 1 

2 Топология сетей: структурированная кабельная система, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы 
1 1 

Практические занятия: 2  

14 Охарактеризовать особенности различных конфигураций локальных сетей 1 1 

15 Охарактеризовать особенности различных видов кабелей 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Написание рефератов и докладов на тему: 

- логическая структура сети; 

- организация  поиска файлов, компьютеров, и ресурсов сетей 

  

Тема 1.5. 

Глобальная 

компьютерная 

сеть Интернет 

Содержание учебного материала 3  

1 Общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет): адресация, доменные 

имена, протоколы передачи данных, World Wide Web (WWW), электронная почта; 

серверное и клиентское программное обеспечение 

1 1 

Практическое занятие: 2  

16 Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам 1 2 

17 Поиск информации  и использование сведений из технической документации, и файл - 1 2 
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справок 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Написание рефератов и докладов на тему: 

-  серверное и клиентское программное обеспечение 
  

Тема 1.6. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2  

1 Информационную безопасность: основные виды угроз, способы противодействия угрозам 2 1 

Практическое занятие: 1  

18 Установка и настройка антивирусной программы  1 2 

 Всего  48  

                                                                               Дифференцированный зачет 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы информационных технологий» и компьютерной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы информационных технологий». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование компьютерной мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- компьютеры; 

- комплект карточек – заданий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники:  

1. Гук, М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия, 2-е издание. /М.Гук – 

СПб.: Питер, 2009. – 350 с. 

2. Киселев, С.В. Оператор ЭВМ. Учебник для нач. проф. образования./С.В. 

Киселев – М.: Издательский  центр «Академия», 2007. -352с. 

3. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2008. /В.П. 

Леонтьев – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 960 с.: ил. 

4. Макарова, Н.В. Информатика.  Базовый курс. Практикум по информационным 

технологиям. /Н.В. Макарова - СПб.: Питер, 2006.- 274 с. 

5. Макарова, Н.В. Информатика./ Н.В. Макарова - СПб.: Питер, 2006.- 288 с. 

6. Макарова, Н.В. Информатика. 10-11 класс. / Н.В. Макарова - СПб.: Питер, 

2008.- 304 с. 

7. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Учебное пособие для студ. Сред. Проф. Образования. /Е.В. 

Михеева – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384с.  

8. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии 10-11 

класс./Н.Д. Угринович - М.: БИНОМ, 2006.- 272 с. 

9. Угринович, Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. 

/Н.Д. Угринович - М.: БИНОМ, 2007.- 278 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Семакин, И.Г.  Информатика. Учебник 10-11 кл. / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер – 

М.: БИНОМ, 2007. 
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2. Уваров, В.М.  Практикум по основам информатики и вычислительной 

техники: учеб. пособие. /В.М. Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. красникова – М.: 

БИНОМ, 2005. 

3. Угринович, Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям 10–11 кл. – /Н.Д. Угринович - М.: БИНОМ, 2002.  

4. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–

11 кл. / Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ, 2002.  

5. Угринович, Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – 

М., 2005.  

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 

и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине «Основы информационных технологий» 

завершается промежуточной аттестацией в форме контрольной работы по всему 

курсу обучения. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы). 
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Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля 

Тема №1. Информация и 

информационные 

технологии 

 
 

Тема №2. 

 Общие сведения о 

персональных компьютерах 

и компьютерных сетях 

 

 

Тема №3. Прикладные 

программы 

 

 
Тема №4. Локальные 

компьютерные сети 

 

 

Тема №5. Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

 

 

Тема №6. Информационная 

безопасность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

уметь: 

-распознавать основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

-использовать технологии сбора, хранения, 
передачи, обработки и предоставления 

информации; 

-работать с графическими операционными 

системами персонального компьютера (ПК;  

-работать с файловыми системами, различными 

форматами файлов, программами управления 

файлами;  

- работать в прикладных программах: текстовых и 

табличных редакторах, редакторе презентаций; 

- пользоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок; 
- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; 

- пользоваться электронной почтой, создавать 

электронный ящик, отправлять сообщения. 

знать:  

-основные понятия: информации и 

информационные технологии;  

-технологии сбора, хранения, передачи, обработки 

и предоставления информации;  

-классификацию информационных технологий по 

сферам применения: обработка текстовой и 

числовой информации, гипертекстовые способы 
хранения и представления информации, языки 

разметки документов; 

-общие сведения о компьютерах и компьютерных 

сетях: понятие информационной системы; 

-назначение компьютера, логическое и физическое 

устройство компьютера, аппаратное и 

программное обеспечение;  

-процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистемы;  

-периферийные устройства: интерфейсы, кабели и 

разъемы;  

-операционную систему персонального 
компьютера (ПК), файловые системы, форматы 

-знание основных понятий: информация и информационные 

технологии;  

-знание классификаций информационных технологий по 

сферам применения; 
- умение подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и мультимедийной 

оборудование, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой; 

- умение использовать технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и предоставления информации в 

работе; 

- умение передавать и размещать цифровую информацию 

на дисках персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 
- умение работать с текстом, редактировать и 

форматировать его; 

- умение создать и оформить презентацию в программе 

Power Point с анимациями и звуковыми эффектами, 

демонстрация созданных презентаций; 

-умение обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- распознавать файлы, сохраненные в разных форматах; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- умение осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью антивирусных 
программ. 

 

-практические занятия; 

 

-тестирование письменное и 

устное; 
 

- экспертное наблюдение  и 

оценка на теоретических 

занятиях при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

- устный опрос обучающихся; 

 

- защита рефератов; 

 
- контрольная работа по всему 

курсу 
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файлов, программы управления файлами;  

- локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей, топология сетей, 

структурированные кабельные системы, сетевые 

адаптеры, концентраторы, коммутаторы, 
логическая структуризация сети; 

- поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

- общие сведения о глобальных компьютерных 

сетях (Интернет), адресацию, доменные имена, 

протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, электронную почту, 

серверное и клиентское программное обеспечение; 

- информационную безопасность: основные виды 

угроз, способы противодействия угрозам. 

 

 

 

 


